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Сказка
«Остров в опасности».
Недалеко от сельского поселения Зайцева Речка находится остров под
названием Сосновый. Хорошо живется обитателям на этом месте. Тишина,
люди редко беспокоят, много воды, разнотравие кругом, а сосны то какие
необыкновенные, чудные. Хозяин этих мест медведь. Ходит по своим
владениям, наблюдает кто, чем занимается, может и помочь своим жителям,
когда они в этом нуждаются.
И вот после долгой зимней спячки проснулся хозяин. Видит, что за беда
случилась на его владениях? Весь остров находится в дыму, что делать?
Огонь рядом. Ведь сгорит всё, как быть? И стал он кликать жителей своего
царства. Поднялись все обитатели острова, только заяц струсил и сбежал с
него. Тушили огонь день и ночь. А огонь всё ближе и ближе, вот-вот на
остров перейдёт. Нужна помощь, ведь не хватает рук.
А тем временем, заяц бродил, бродил по лесу и не заметил, как очутился
прямо на болоте, оступился, и стала его засасывать трясина. Ещё страшнее
стало ему. Начал он звать на помощь, но никто не слышит его. И тут из
глубины леса явился Лесной дух.
Взмолился заяц: " Помоги мне, Лесной дух " . А тот ему в ответ: "

Ты

помог своим друзьям тушить пожар?" Задумался заяц, осознал он свою
ошибку. Поклялся Лесному духу, что поможет своим товарищам. И спас
тогда его Лесной дух, вытащил из болота бедного зайца. Побежал он на
помощь к своим друзьям, бежит и думает, успеть бы. Прибежал на остров и
стал со всеми вместе тушить огонь. Одолели жители острова огонь.

Собрал всех обитателей Соснового медведь, объявил благодарность за
спасение угодий, а зайцу дал награду « Медаль за храбрость при тушении
пожара». Вот так заяц одолел свой страх. И стали жить на острове все
дружно и счастливо. Недаром говорят « Вместе, можно горы свернуть».

